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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины УД.01 «Черчение» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального об-
разования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки), реализующих программу подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по про-
фессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих про-
грамм учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адапти-
рованных образовательных программ среднего профессионального образова-
ния"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-
ния" на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания, утвержденное приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968; 
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- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ, утвержденный прика-
зом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 
г.    № 2. 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УД.01 «Черчение» 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 «Черчение» является частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессио-
нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготов-
ки). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дополнительные учебные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
• читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 
• составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 
• пользоваться справочной литературой; 
• пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 
• выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы черчения и геометрии; требования единой системы 
конструкторской документации (ППКРС); 

• правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины «Иностранный язык (ан-
глийский)» обучающийся должен сформировать и продемонстрировать следу-
ющие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 

 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     внеаудиторная самостоятельная работа 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                    
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Черчение» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем ча-

сов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение в курс черчения Содержание учебного материала 7 2 

Способы проецирования. 
Расположение видов на чертеже. 

1 

Линии. 
Масштабы. 
Форматы. 

1 

Основные надписи. 1 
Основные сведения о нанесении размеров. 2 
Обозначение шероховатости поверхностей. 1 
Порядок чтения чертежа. 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№1 Вычерчивание линий чертежа 
№2 Заполнение основной надписи учебного и рабочего чертежа 
№3, 4 Пример нанесения размеров 
№5, 6 Выполнение чертежей с нанесением обозначений шероховатости по-
верхностей 

6  

Тема 2. Геометрические построе-
ния 

Содержание учебного материала 9 2 
Деление отрезков и построение углов. 2 
Деление окружности на равные части. 2 
Сопряжения 2 
Лекальные кривые. 1 
Практическое применение геометрических построений. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№7 Сопряжение дуги и прямой 
№8 Деление окружности на пять частей 

2  

Тема 3. Аксонометрические про-
екции 

Содержание учебного материала 10 2 
Общие сведения. 
Фронтальная диметрическая проекция. 

2 

Изображение окружностей во фронтальной диметрической проекции. 1 
Прямоугольная изометрическая проекция. 1 
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Изображение окружностей в изометрической проекции. 1 
Построение изометрических проекций деталей. 2 

Диметрическая прямоугольная проекция. 1 
Технический рисунок. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№9, 10 Выполнение фронтальной диметрической проекции 
№11, 12 Выполнение изометрической проекции 
№13, 14 Выполнение технического рисунка детали 

6  

Тема 4. Чертежи в системе пря-
моугольных проекций 

Содержание учебного материала 13 2 
Прямоугольное проецирование. 
Плоскости проекций. 

1 

Вспомогательная прямая комплексного чертежа. 
Комплексный чертёж предмета. 

1 

Проекции геометрических тел. 2 

Проекции точки, лежащей на поверхности предмета. 
Применение способов нахождения проекций точек при вычерчивании дета-
лей. 

2 
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 Последовательность построения чертежей деталей в системе прямоугольных 

проекций. 
1  

Построение третьей проекции по двум данным 1 
Способы определения натуральной величины отрезка прямой и плоской фигуры. 1 

Построение развёрток поверхностей геометрических тел. 2 
Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
№15, 16 Выполнение комплексного чертежа детали по её аксонометрическому 
изображению. 
№17, 18 Построение развёртки правильной четырёхугольной пирамиды. 

4  

Тема 5. Сечения и разрезы 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 2 
Сечения. 1 
Построение сечений. 1 
Разрезы. Классификация разрезов. 
Графическое обозначение материалов в сечениях и правила их нанесения на чер-
тежах. 

1 

Местный разрез. 
Соединение части вида и части разреза. 

1 

Особые случаи разрезов. 
Сложные разрезы. 

1 

Построение разрезов. 2 
Чтение чертежей содержащих сечения и разрезы. 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№19, 20 Выполнение чертежа детали, требующей применения сечений. 
№21, 22 Выполнение чертежа детали, требующей применения разрезов. 
 

4  

Тема 6. Рабочие машинострои-
тельные чертежи  

Содержание учебного материала 11 2 
Виды изделий и конструкторских документов. 
Расположение основных видов на чертеже. 
Дополнительные и местные виды. 

1 

Выносные элементы. 
Компоновка чертежа. 

1 
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Условности и упрощения на чертежах деталей. 
Нанесение размеров на чертежах 1 
Чтение размеров на чертежах 1 
Конусность и уклон. 1 
Обозначение на чертежах допусков и посадок. 2 
Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов об-
работки. 

1 

Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. 1 
Эскизы. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№23, 24 Выполнение эскиза детали. 
№25, 26 Выполнение чертежей деталей, требующих применения изученных 
условностей с нанесением размеров, обозначений шероховатости поверхностей. 
№27, 28 Чтение размеров на чертежах деталей. 
№29, 30 Выполнение чертежа детали, содержащей уклон. 
№31, 32Выполнение чертежа детали, содержащей конусность. 

10  
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Тема 7. Изображение и обозначе-
ние резьб 

Содержание учебного материала 3 2 
Классификация резьб. 1 
Изображение резьб. 1 
Обозначение резьб. 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№33, 34 Выполнение чертежа резьбового соединения. 

2  

Тема 8. Сборочные чертежи Содержание учебного материала 8 2 

Сборочные чертежи. 
Спецификация. 
Разрезы и размеры на сборочных чертежах. 

1 

Порядок чтения сборочного чертежа. 1 

Условности и упрощения на сборочных чертежах 1 
Изображение резьбовых соединений. 1 
Изображение шпоночных, шлицевых и сварных соединений. 1 

Соединение деталей заклёпками. 
Изображение пружин на сборочных чертежах. 

1 

Деталирование сборочных чертежей. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№35 Чтение сборочного чертежа. 

1  

Тема 9. Схемы Содержание учебного материала 2 2 

Виды и типы схем. 
Правила выполнения схем. 

1 

Чтение схем. 1 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№36 Условные обозначения кинематических схем. 

1  

Дифференцированный зачёт 2  

 Максимальная учебная нагрузка 
Обязательная аудиторная и практическая работа 

Самостоятельная работа 

109 
73 
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для лица с нарушением слуха, наличие аудиотехники (акустический усилитель 
и колонки), видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или теле-
визор). 
-для слабовидящих обучающихся наличие видеотехники (мультимедиа проек-
тор, интерактивная доска или телевизор) ручного увеличительного ---устройства, 
программы не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи  
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телеви-
зор), визуальный проектор виртуальной клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями зрения: 
-в печатной форме увеличенным шрифтом; 
-в форме электронного документа;   
-в форме аудио файла;   
для лиц с нарушениями слуха вся информация предоставляется: 
-в печатной форме или в форме электронного документа;   
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата вся информация 
предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
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-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте обучающихся. 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в 
определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к усвое-
нию учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме тестирова-
ния. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, по-
скольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 
тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 
увеличение времени на подготовку к зачету. 
 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы имеется учебный кабинет спецдисциплин №44 
Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий кабинета технического черчения 
• дидактические материалы 

Технические средства обучения:  
• - компьютер и мультимедиапроектор 

 
4.2. Методическое обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. А.М. Бродский, Э.М. Файзлулин, В.А. Халдинов, Черчение (металлообработка): 
Учеб. Пособие- Издательский центр «Академия», 2014.-400 с. 
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Дополнительные источники: 
 
1. И.С. Вышнепольский, Техническое черчение: Учеб. пособие. –Высшая школа; 
Издательский центр «Академия», 2012.-224 с. 
2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОС): 
3. Информационные ресурсы системы образования: 

http://www.mon.gov.ru/ Министерство образования и науки РФ  
http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию 
http://edu.ru/ Российское образование - федеральный портал 
Сайты - методические копилки: http://school-collection.edu.ru  

 

http://www.profilicey.ru/images/stories/doc_pedagogu/elekton_resurs.doc
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, исследо-
ваний. 

Раздел (те-
ма) учебной 
дисципли-
ны 

Результаты (освоен-
ные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показа-
тели результатов 
подготовки 

Формы и ме-
тоды кон-
троля 

Тема 1. 
Введение в 
курс черче-
ния 

Должен уметь: 
-обводить чертеж лини-
ями различных типов; 
-применять масштабы 
при выполнении черте-
жей; 
-наносить основные 
размеры; 
-определять по чертежу 
заданную шерохова-
тость поверхностей; 
-читать основную 
надпись чертежа; 
-соблюдать рекоменду-
емую последователь-
ность чтения чертежей; 
-использовать с помо-
щью преподавателя 
справочную и учебную 
литературу при нанесе-
нии размеров и пара-
метров шероховатости 
поверхностей. 
Должен знать: 
-правила расположения 
трех видов на чертеже; 
-назначение и начерта-
ние линий чертежа; 
-правила использования 
масштаба; 
-расположение размер-
ных чисел по отноше 

-Применение ЕСКД 
при выполнении и 
чтении чертежей; 
-чтение и нанесение 
знаков шероховато-
сти поверхностей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Изложение истории 
развития чертежа; 
-формулирование 
правил нанесения 
размеров, примене-
ния линий чертежа, 
масштабов, форма-
тов, основных 
надписей для учеб-
ных и рабочих чер-
тежей; 
-формулирование 
порядка чтения чер-
тежей. 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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 нию к размерной ли-
нии; 
-способ проверки пра-
вильности расположе-
ния размерных чисел на 
наклонных размерных 
линиях; 
-назначение знаков Ø, 
□, R и правила их нане-
сения; 
-основные правила 
нанесения размеров; 
-правила нанесения па-
раметров шероховато-
сти поверхностей на 
чертежах; 
-последовательность 
чтения чертежа. 

  

Тема 2. 
Геометри-
ческие по-
строения 

Должны уметь: 
-проводить анализ гра-
фического состава 
изображения в целях 
определения геометри-
ческих построений, не-
обходимых для выпол-
нения чертежа; 
-выполнять различные 
геометрические по-
строения, используя 
при этом учебную и 
справочную литерату-
ру; 
-выполнять чертежи 
плоских деталей, тре-
бующих применения 
геометрических по-
строений. 
-выполнять техниче-
ские рисунки простей-
ших деталей; 
-соблюдать проекцион-
ную связь при распо-
ложении видов на чер-

-Выполнение чер-
тежей с применени-
ем геометрических 
построений 
-выполнять сопря-
жения линий дугами 
и сопряжение дуг; 
-находить центра 
заданной дуги; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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теже; 
-рационально распола-
гать изображения на 
поле чертежа; 
-анализировать геомет-
рическую форму пред-
метов в целях правиль-
ного выполнения их 
изображений; 
-проводить анализ чер-
тежа с целью воссозда-
ния объемной формы 
детали; 
-определять минималь-
ное количество видов, 
необходимое для пере-
дачи на чертеже формы 
предмета, правильно 
выбирать положение 
для главного изображе-
ния; 
-выполнять комплекс-
ные чертежи сплошных 
(не пустотелых) дета-
лей; 
-выполнять эскизы не-
сложных деталей. 
Должны знать: 
-назначение геометри-
ческих построений; 
-основные правила вы-
полнения геометриче-
ских построений; 
-общую последователь-
ность вычерчивания де-
талей с применением 
геометрических по-
строений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Формулирование 
деления окружности 
на равные части, 
-формулирование 
деления углов и от-
резков на равные 
части; 
-формулирование 
элементов сопряже-
ния;  

Тема 3. Ак-
сонометри-
ческие про-
екции 

Должны уметь: 
-строить аксонометри-
ческие проекции  
-выполнять техниче-
ские рисунки простей-
ших деталей с нанесе-
ния; 

-Построение фрон-
тальной диметриче-
ской  изометриче-
ской и диметриче-
ской проекций; 
- выполнение тех-
нических рисунков 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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-применять сечения и 
разрезы для определе-
ния формы и размеров 
деталей, изображенных 
на чертежах; 
-самостоятельно поль-
зоваться необходимой 
учебной и справочной 
литературой 
Должны знать: 
-как находятся на гран-
ном геометрическом 
теле вершины, рёбра, 
грани поверхностей; 
-способы построения 
геометрических тел; 
-способы выполнения 
технических рисунков;-
приёмы выявления объ-
ёма геометрического 
тела. 

с нанесением отте-
ниия; 
 
 
 
Формулирование 
понятия «аксоно-
метрия»; 
-формулирование 
правил построения 
систем осей для вы-
полнения различ-
ных видов аксоно-
метрических проек-
ций; 
-формулирование 
правил выполнения 
технических рисун-
ков; 
-формулирование 
понятий точечное 
оттенение, шраф-
фировка и шатиров-
ка 
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Тема 4.  
Чертежи в 
системе 
прямо-
угольных 
проекций 
 

Должны уметь: 
-проводить анализ гра-
фического состава 
изображения в целях 
определения геометри-
ческих построений, не-
обходимых для выпол-
нения чертежа; 
-выполнять различные 
геометрические по-
строения, используя 
при этом учебную и 
справочную литерату-
ру; 
-выполнять чертежи 
плоских деталей, тре-
бующих применения 
геометрических по-
строений. 
-выполнять техниче-
ские рисунки простей-
ших деталей; 
-соблюдать проекцион-
ную связь при распо-
ложении видов на чер-
теже; 
-рационально распола-
гать изображения на 
поле чертежа; 
-анализировать геомет-
рическую форму пред-
метов в целях правиль-
ного выполнения их 
изображений; 
-проводить анализ чер-
тежа с целью воссозда-
ния объемной формы 
детали; 
-определять минималь-
ное количество видов, 
необходимое для пере-
дачи на чертеже формы 
предмета, правильно 
выбирать положение 
для главного изображе-

Анализ геометриче-
ской формы деталей 
выполнение техни-
ческих рисунков, 
аксонометрических 
изображений, ком-
плексных  черте-
жей, эскизов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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ния; 
-выполнять комплекс-
ные чертежи сплошных 
(не пустоте-
лых)деталей; 
-выполнять эскизы не-
сложных деталей. 
Должны знать: 
-сущность понятия 
"проекция"; 
-принципы прямо-
угольного проецирова-
ния; 
-формы проекций гео-
метрических тел: ци-
линдра, конуса, шара, 
куба, прямоугольного 
параллелепипеда, тре-
угольной и шести-
угольной правильной 
призм, четырехуголь-
ной и шестиугольной 
пирамид; 
-правила и последова-
тельность выполнения 
комплексного чертежа 
детали; 
-характер линий пере-
сечения поверхностей 
геометрических 
тел; 
-назначение проециро-
вания на дополнитель-
ную плоскость; 
-сущность и назначение 
способа вспомогатель-
ных секущих плоско-
стей; 
-назначение эскизов и 
их отличие от черте-
жей; 
-способы, облегчающие 
работу карандашом от 
руки; 
-последовательность 

-Формулирование 
понятия «проек-
ция», расположения 
видов на комплекс-
ном чертеже, как 
проецируются гео-
метрические тела, 
назначения эскизов 
и последователь-
ность их выполне-
ния, приёмов вы-
полнения элементов 
технических рисун-
ков, отличие эскиза 
от технического ри-
сунка и комплекс-
ного чертежа 
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выполнения эскизов 
-назначение сечений, 
их классификацию, ос-
новные правила выпол-
нения и обозначения; 
-характер штриховки в 
сечениях деталей, изго-
товленных из металла; 
-назначение разрезов, 
их классификацию, ос-
новные правила их вы-
полнения, расположе-
ния и обозначения; 
-различие между сече-
нием и разрезом; 
-особенности назначе-
ния и выполнения 
местных разрезов, со-
единения части вида и 
части разреза, полови-
ны вида и половины 
разреза; 
-особенности выполне-
ния разрезов через тон-
кие стенки типа ребер 
жесткости и спицы; 
-различие между про-
стыми и сложными раз-
резами, их назначение, 
основные правила вы-
полнения, обязатель-
ность обозначения 
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Тема 5. Се-
чения и 
разрезы 

Должны уметь: 
-выбирать необходи-
мые сечения и разрезы 
при выполнении черте-
жей деталей; 
-выполнять сечения и 
разрезы на чертежах 
несложных деталей; 
-использовать сечения 
и разрезы для опреде-
ления формы и разме-
ров деталей, изобра-
жённых на чертежах; 
-пользоваться необхо-
димой учебной и спра-
вочной литературой. 
Должны знать: 
-назначение сечений, 
их классификацию; 
-характер штриховки в 
сечениях деталей, изго-
товленных из металла; 
-различие между сече-
нием и разрезом; 
-особенности назначе-
ния и выполнения 
местных разрезов, со-
единения части вида и 
части разреза, полови-
ны вида и половины 
разреза; 
- особенности назначе-
ния и выполнения 
сложных разрезов. 

-Выполнение сече-
ний и разрезов со-
гласно классифика-
ции сечений и раз-
резов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Формулирование 
классификаций се-
чений и разрезов; 
- формулирование 
различий между 
выполнением сече-
ния и разреза; 
-формулирование 
особенностей изоб-
ражения местных 
разрезов, соедине-
ний части вида и 
части разреза, поло-
вины разреза и по-
ловины вида; 
-формулирование 
особенностей вы-
полнения ступенча-
тых и ломаных раз-
резов 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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Тема 6. Ра-
бочие ма-
шинострои-
тельные 
чертежи 

Должны уметь: 
-выбирать положение 
для главного изображе-
ния и количество изоб-
ражений-читать черте-
жи с дополнительными 
и местными видами и 
выносными элемента-
ми; 
-понимать основные 
условности и упроще-
ния при чтении черте-
жей для определения 
формы деталей; 
-изображать и обозна-
чать метрическую резь-
бу; 
Должны знать: 
-сущность понятия 
«проекция»; 
- назначение дополни-
тельных и местных ви-
дов, правила их выпол-
нения и обозначения; 
-случаи применения 
выносных элементов, 
правила их выполнения 
и обозначения; 
-основные условности и 
упрощения, сокраща-
ющие количество и 
размер изображений и 
облегчающие их вы-
полнение; 
-основные особенности 
групповых и базовых 
конструкторских доку-
ментов; 
-последовательность 
чтения рабочих черте-
жей. 

-Чтение рабочих 
чертежей; 
-чтение дополни-
тельных и местных 
видов и выносных 
элементов; 
-изображение и обо-
значение резьбы 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Формулирование 
понятия «проек-
ция», дополнитель-
ных и местных ви-
дов, правил приме-
нения выносных 
элементов, условно-
стей, упрощений, 
облегчающих вы-
полнение  и чтение 
рабочих чертежей; 
-формулирование 
алгоритма чтения 
рабочего чертежа 
 
 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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Тема 7. 
Изображе-
ние и обо-
значение 
резьб 

Должны  уметь: 
-читать чертежи содер-
жащие изображения 
резьб; 
-изображать резьбы. 
Должны знать: 
-классификацию резьб; 
-элементы резьбы; 
-правила изображения 
резьб; 
-правила обозначения 
резьб. 

-Выполнение и чте-
ние чертежей со-
держащих изобра-
жения резьб 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
 

Тема 8 
Сборочные 
чертежи 

Должен уметь: 
-читать сборочные чер-
тежи средней сложно-
сти, применяя) рацио-
нальную последова-
тельность этого про-
цесса; 
-пользоваться специфи-
кацией в процессе чте-
ния сборочных черте-
жей; 
-по сборочным черте-
жам, содержащим 
условности и упроще-
ния, воссоздавать фор-
му деталей и их соеди-
нений; 
-читать чертежи, со-
держащие элементы 
шпоночных и шлице-
вых соединений, а так-
же неразъемные соеди-
нения; 
-пользоваться учебной 
и справочной литерату-
рой, относящейся к 
чтению сборочных чер-
тежей. 
Должен знать: 
-назначение сборочных 
чертежей и общие пра-
вила их выполнения; 
-назначение специфи-

-Определение 
назначения сбороч-
ного чертежа, ис-
пользование алго-
ритма чтения сбо-
рочного чертежа, 
чтение содержания 
спецификации и 
условностей и 
упрощений на сбо-
рочных чертежах 
-Чтение и составле-
ние схем неслож-
ных устройств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Формулирование 
правил выполнения 
назначения и чтения 
сборочного чертежа 
и спецификации, 
назначения разме-
ров, условностей и 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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кации; 
-правила выполнения 
разрезов на сборочных 
чертиках; 
-назначение размеров 
на сборочных черте-
жах; 
-рациональную после-
довательность чтения 
сборочных чертежей; 
-основные условности и 
упрощения изображе-
ний на сборочных чер-
тежах; 
-общие правила изоб-
ражения неразъемных 
соединений; 
-особенности изобра-
жения шпоночных и 
шлицевых соединений; 
-сущность и порядок 
деталирования. 

упрощений, правил 
изображения не-
разъёмных соедине-
ний, особенностей 
изображения шпо-
ночных и шлицевых 
соединений, сущ-
ность и порядок де-
талирования; 
-Изложение назна-
чения схем. Чтение 
основных графиче-
ских обозначений 
элементов схем. 

Тема 8. 
Сборочные 
чертежи 

Должен уметь: 
-читать сборочные чер-
тежи средней сложно-
сти, применяя) рацио-
нальную последова-
тельность этого про-
цесса; 
-пользоваться специфи-
кацией в процессе чте-
ния сборочных черте-
жей; 
-по сборочным черте-
жам, содержащим 
условности и упроще-
ния, воссоздавать фор-
му деталей и их соеди-
нений; 
-читать чертежи, со-
держащие элементы 
шпоночных и шлице-
вых соединений, а так-
же неразъемные соеди-
нения; 

Чтение чертежей с 
дополнительными и 
местными видами и 
выносными элемен-
тами,  
- понимание услов-
ностей и упрощений 
при чтении черте-
жей для определе-
ния формы деталей, 
-изображение и обо-
значение метриче-
ской резьбы, 
-чтение и изображе-
ние зубчатых пере-
дач 
-чтение обозначе-
ний предельных от-
клонений, 
-чтение и нанесение 
обозначений шеро-
ховатости поверх-
ностей,  

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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-пользоваться учебной 
и справочной литерату-
рой, относящейся к 
чтению сборочных чер-
тежей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должен знать: 
-назначение сборочных 
чертежей и общие пра-
вила их выполнения; 
-назначение специфи-
кации; 
-правила выполнения 
разрезов на сборочных 
чертиках; 
-назначение размеров 
на сборочных черте-
жах; 
-рациональную после-
довательность чтения 
сборочных чертежей; 
-основные условности и 
упрощения изображе-
ний на сборочных чер-
тежах; 
-общие правила изоб-
ражения неразъемных 
соединений; 
-особенности изобра-
жения шпоночных и 
шлицевых соединений; 
-сущность и порядок 
деталирования. 

- чтение изображе-
ний основных дета-
лей машин, 
-чтение по чертежу 
сведений, необхо-
димых для изготов-
ления и контроля 
деталей  
-использование не-
обходимой учебной 
и справочной лите-
ратуры 
 
Изложение правила 
расположения ше-
сти основных видов 
на чертежах; 

назначения дополни-
тельных и местных 
видов; правила их 
выполнения и обо-
значения; 
-различий между 
основными, допол-
нительными и мест-
ными видами; 
-формулирование 
случаев применения 
выносных элемен-
тов; правила их вы-
полнения и обозна-
чения; -основных 
условностей и 
упрощений, сокра-
щающих количество 
и размер изображе-
ний и облегчающих 
их выполнение; 
-основных требова-
ний к рационально-
му нанесению раз-
меров, обозначению 
уклонов и конусно-
сти; 
-основных правил 



29 

 

изображения и обо-
значения резьб на 
чертежах; 
-основных особен-
ности чертежей ти-
повых деталей ма-
шин  
-общие правила 
изображения основ-
ных соединений де-
талей машин; 
- особенностей 
групповых и базо-
вых конструктор-
ских документов; 
- упрощенных и 
условных изобра-
жений соединений 
крепежными дета-
лями 

Тема 9. 
Схемы 
 

Должен уметь: 
-определять с помощью 
справочной литературы 
условные графические 
обозначения элементов 
схем; 
-читать несложные 
схемы; 
-составлять схему не-
сложного устройства. 
Должен знать: 
-назначение схем; 
-основные графические 
обозначения элементов 
схем; 
-основные правила вы-
полнения схем; 
-порядок чтения схем. 
 

-Использование ал-
горитмов при чте-
нии схем и  черте-
жей электро-
устройств, состав-
ление схем неслож-
ных устройств. 
 
 
 
-Формулирование 
назначения видов и 
типов схем, правил 
выполнения схем; 
-чтение условных 
графических обо-
значений элементов 
на электрических 
схемах 

Устный опрос. 
Практическая 
работа 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отмет-
ка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок инди-
видуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определя-
ется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих 
компетенций как результатов освоения учебной дисциплины.  
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